Приложение № 4

к приказу № 46/1 от 21.02.2022

директору МБОУ г. Мурманска лицея № 2
Плетневой Е.М.
____________________________________________
(ФИО заявителя)
проживающего по адресу_____________________
___________________________________________
домашний телефон__________________________
мобильный телефон _________________________
e-mail _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять документы моего сына/дочери
____________________________________________________________________________
для участия в индивидуальном отборе для профильного обучения в 10 классе в МБОУ
г. Мурманска лицее № 2 по ____________________________________________профилю
(гуманитарный (кадетский), социально-экономический (таможенный), социальноэкономический (правоохранительный, кадетский).
Проинформирован/а, что для участия в индивидуальном отборе к заявлению необходимо приложить копии
документов:
 аттестат об основном общем образовании;
 выписка текущих оценок по четвертям/триместрам, учебному году;
 результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования по образовательным предметам, изучение которых предполагается на
углубленном или профильном уровне;
 грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, интеллектуальные,
творческие и спортивные достижения (призовые места) по результатам мероприятий, включенных в
перечень олимпиад, иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженернотехнической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.
Ознакомлен (а):
Ознакомлен(а):
1. С Уставом МБОУ г. Мурманска лицея № 2;
2. С лицензией на право ведения образовательной деятельности (с приложением) и основными образовательными программами ;
3. Со свидетельством о государственной аккредитации (с приложением);
4. С Требованиями к одежде и внешнему виду обучающихся МБОУ г. Мурманска лицея № 2;
5. С Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ г. Мурманска лицея № 2 и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
6. С Правилами внутреннего распорядка обучающихся.
7. Другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся лицея.

В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» не
возражаю против осуществления любых действий (операций), в т.ч.: получение, обработку, хранение, в
отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка.

Ответственность за достоверность и своевременность предоставления документов в
комиссию беру на себя.
«______»______________202____

_________________/подпись/

